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ГРУППА ПОЛИПЛАСТИК
ПОДНЯЛАСЬ НА 101 ПОЗИЦИЮ
В РЕЙТИНГЕ РБК 500
По материалам rbc.ru

РБК

опубликовал второй рейтинг 500 крупнейших компаний России (РБК 500).
В него включены компании различных форм собственности (государственные, частные, совместные
предприятия), различных организационно-правовых форм (ПАО, ОАО, АО, ООО, ФГУП и другие) и даже
юрисдикций («Яндекс»/Yandex N.V., «Русал»/United
Company RUSAL plc и другие).
Основной показатель, по которому ранжируются
компании в рейтинге – чистая выручка (за вычетом
НДС, акцизов и экспортных пошлин). Для компаний
финансового сектора (банки, страхование, биржа и
другие) в качестве эквивалента выручки рассчитывались суммарные доходы от основной деятельности. Нижняя планка для прохождения в рейтинг в
этом году поднялась с 15 млрд до 16,2 млрд руб.
Несмотря на стагнацию в российской экономике, совокупная выручка компаний рейтинга РБК 500
выросла за год на 13,6% и превысила 63,6 трлн руб.
Основные причины увеличения выручки – это инфляция и падение рубля, за счет которого, например,
продажи экспортеров выросли на 30–40–50% за год.
Тем не менее число компаний с растущей выручкой за год сократилось. Если в прошлом году в РБК
500 было 397 компаний, у которых выросли продажи,
то сейчас таких компаний 375. И, наоборот, число
компаний, у которых выручка упала, увеличилось с
93 до 113.
В рейтинге 2016 год 84 новичка, занявших места
выбывших по причине падения выручки ниже линии отсечения рейтинга (47 компаний) либо по другим причинам (введение наблюдения, ликвидация,
поглощение). Больше всего компаний (16) потерял
нефтегазовый сектор, 13 занимались строительством
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инфраструктуры, еще 12 – автомобильные производители и дилеры.
Из топ-10 выбыли две энергетические компании–
«Интер РАО» (№11) и «Российские сети» (№13). Их места заняли «Росатом» (№9) и X5 Retail Group (№10),
управляющая торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель».
Если в прошлом году лидерство по числу компаний в РБК 500 удерживал сырьевой сектор (нефть и
газ, металлы), то в этом году первенство перешло
к сфере услуг. 62 компании представляют финансовый сектор. У прежнего лидера – нефтегазового
сектора – 53 участника. Торговля – 50 компаний. Количество компаний, представляющих химию и нефтехимию, выросло с 17 до 21.
В рейтинге РБК 500 – 395 (+2) частных компаний,
89 (+2) государственных компаний, 15 (–4) совместных предприятий и одна «дочка» иностранной корпорации («ВымпелКом»).
Лидерство по совокупной выручке сохранил нефтегазовый сектор – 21,9 трлн руб., но его доля в
выручке РБК 500 уменьшилась на 0,9 процентного
пункта по сравнению с прошлым годом, до 34,4%.
Снижение доли можно связать с падением цен на
нефть, которое не смог компенсировать слабый
рубль. Доходы финансового сектора выросли до
8,5 трлн руб., его доля в совокупной выручке РБК 500
равна 13,4% (+2,8 п.п.). И третий по величине сектор –
по-прежнему «металлы и горная добыча» – 9,5%.
Вслед за снижением доли нефтегазового сектора
незначительно уменьшилась и доля государственных компаний в совокупной выручке РБК 500 – 43,3%
против 43,7% годом ранее. Доля частников, наоборот,
выросла на 0,4 п.п., до 54%.
В рейтинг попали пять компаний сектора ЖКХ:
Мосводоканал (200-е место, 49 млрд руб.), Мособлгаз
(314-е, 30 млрд), ТЭК СПб (339-е, 27 млрд), Водоканал
СПб (345-е, 26 млрд) и Росводоканал (494-е, 16 млрд).
Группа ПОЛИПЛАСТИК, поднялась с 403-го места
на 302-е с выручкой 31 млрд рублей.
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